
 

  



Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

➢ развитие стремлений к творческой и исследовательской деятельности 

в учебном процессе; 

➢ формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

➢ реализация творческого потенциала в процессе коллективной 

(индивидуальной) работы. 

➢ умение работать в коллективе, уважительно относиться к труду других. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

➢ умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

➢ умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

➢ умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

коммуникативные УУД: 

➢ умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

➢ умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

➢ умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

➢ умение контролировать действия партнера; 

познавательные УУД: 

➢ осуществление поиска необходимой информации 

➢ построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

➢ формирование смыслового чтения документов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

➢ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

➢ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

➢ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

➢ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

➢ различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:         

➢ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

➢ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

➢ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

 в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

➢ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об истории 

становления Конституции в России, строить сообщения, проекты  в устной и 

письменной форме; 

➢ проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

➢ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

➢ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

➢ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

➢ осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

➢ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

➢ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

➢ формулировать собственное мнение и позицию; 

➢ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

➢ задавать вопросы; 

➢ использовать речь для регуляции своего действия; 

➢ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

➢ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

➢ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

➢ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

➢ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

➢ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

➢ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



➢ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и др.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (Конституция, человек, его 

права, семья, природа, мир, знания и др.).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Обучающиеся должны знать: основное содержание и структуру 

Конституции Российской Федерации. 

Уметь: 

➢ анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с политическим 

процессом; 

➢ работать с информацией ( анализ, синтез, сравнение, обобщения, выводы); 

➢ дискутировать; 

➢ проводить исследовательскую деятельность,  работать с ИКТ, написать эссе 

и реферат. 

 

Содержание программы 

 

Р. I  История появления Конституции. Конституции зарубежных стран 

(1ч) 

Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. 

Истоки конституционализма. Первые попытки введения конституции. Советские 

конституции. Основные черты Конституции РФ. 

   Р. II Конституционные права и свободы (6ч) 

Понятие и классификация конституционных прав и свободы. 

Социально-экономические права   Юридические свойства прав и свобод. 

Личные и политические права. Социально-экономические права. Культурные 

права. Обязанности Граждан РФ. Практическая работа с источником: 

Конституцией. 

  Р.III. Федеративное устройство (4ч) 

Формы территориального устройства.  Субъекты Федерации. Разновидности 

субъектов. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Принципы разделения 

властей.  

Р. IV. Избирательная система РФ (4ч) 

Принципы избирательного права. Избирательная система. Виды 

избирательных систем. Избирательный процесс. 

Р. V. Президент РФ (6ч) 

Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в 

должность. Правовой статус Президента. Полномочия Президента. Правовые акты 

Президента. Основания досрочного прекращения полномочий. 

Р.  VI   Федеральное собрание (4ч) 



Федеральное собрание и его место в системе органов государства. Состав и 

порядок формирования Совета Федерации. Компетенция и порядок формирования 

Государственной Думы. Законодательный процесс. 

Р. VII. Правительство РФ (4ч) 

Правительство РФ – исполнительный орган государственной власти. Состав 

и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. 

Организация деятельности Правительства РФ. 

Р.VIII. Судебная власть в РФ (5 ч) 

Конституционные принципы осуществления судебной власти. 

Конституционный суд.  Верховный суд. Высший Арбитражный суд. Местное 

самоуправление. Подготовка и презентация мини-проектов.  

  

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

 1. История появления Конституции. Конституции 

зарубежных стран(1ч) 

 

1 Понятие и юридические свойства конституции. Сущность 

конституции. Истоки конституционализма. Первые попытки 

введения конституции. Советские конституции. Основные 

черты Конституции РФ. 

1 

 Конституционные права и свободы (6ч)  

2 Понятие и классификация конституционных прав и свобод. 1 

3 Социально-экономические права 1 

4 Юридические свойства прав и свобод. 1 

5 Личные и политические права 1 

6 Социально-экономические права. Культурные права.  1 

7 Обязанности Граждан РФ. 1 

 Федеративное устройство (4ч)  

8 Формы территориального устройства. 1 

9 Субъекты Федерации  

10 Разновидности субъектов. Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ 

1 

11 Принципы разделения властей 1 

  Избирательная система РФ(4ч)   

12 Принципы избирательного права. 1 

13 Избирательная система. 1 

14 Виды избирательных систем 1 

15 Избирательный процесс 1 

 Президент РФ (6ч)  

16 Становление института Президента РФ. 1 

17 Порядок выборов и вступление в должность  

18 Правовой статус Президента.  1 

19 Полномочия Президента.  1 

20  Правовые акты Президента 1 

21 Основания досрочного прекращения полномочий 1 



  Федеральное собрание (4ч)  

22 Федеральное собрание и его место в системе органов 

государства.  

1 

23 Состав и порядок формирования Совета Федерации.  1 

24  Компетенция и порядок формирования Государственной 

Думы 

1 

25 Законодательный процесс. 1 

  Правительство РФ (4ч)   

26 Правительство РФ – исполнительный орган государственной 

власти.  

1 

27 Состав и порядок формирования Правительства РФ. 1 

28 Полномочия Правительства РФ.  1 

29  Организация деятельности Правительства РФ. 1 

 Судебная власть в РФ (5 ч)  

30  Конституционные принципы осуществления судебной 

власти. 

1 

31 Конституционный суд. Верховный суд. 1 

32  Высший Арбитражный суд. Местное самоуправление. 1 

33 Подготовка мини-проектов по темам. 1 

34 Презентация проектов. 1 

 
 

 

 


